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ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 
WHA45.24 "ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ" 

Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы проинформировать Исполнитель-
ный комитет относительно проведенной деятельности по выполнению резолюции 
WHA45.24 "Здоровье и развитие". Исполнительному комитету предлагается принять к 
сведению этот доклад. На данном этапе не требуются какие-либо действия. 

1. В резолюции WHA45.24 по здоровью и развитию основное внимание было 
сосредоточено на недопустимом медико-санитарном положении большинства уязвимых 
групп населения, которые испытывают излишние боль и страдания в результате 
поддающихся профилактике болезней, экономических лишений, социальной изоляции, 
насилия, жестокого обращения и войны. Медико-санитарное положение этих уязвимых 
групп населения, которые имеются во всех странах по всему миру, представляет собой 
нарушение их основного права на здоровье, как оно определено в Уставе Всемирной 
организации здравоохранения. 

2. Определенные экономические меры и стратегии развития способствовали 
формированию новых уязвимых групп и оказались неспособны решить весь спектр медико-
саниарных проблем, с которыми сталкиваются уязвимые группы населения. 

3. Во исполнение резолюции WHA45.24 Генеральный директор создал Целевую группу 
по политике в области здоровья и развития на период 1993-1995гг. со следующими 
полномочиями: 

(a) изучить существующие во всем мире политику, стратегии и программы в области 
развития для определения, какие факторы способствуют или препятствуют 
укреплению и лучшению состояния здоровья; 

(b) проанализировать показатели состояния здоровья и их связь с экономическим 
развитием, уделяя особое внимание положению наиболее уязвимых групп; 

(c) изучить альтернативные механизмы финансирования,которые могли бы помочь 
странам в оценке взаимодействия состояния здоровья и стратегий экономического 
развития; 

(d) исследовать пути и способы улучшения доступа к основному образованию, 
источники кредитования для небольших предприятий и другие средства оказания 
помощи странам для улучшения состояния здоровья и охраны прав на здоровье 
уязвимых групп; 
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(е) рекомендовать надлежащие мероприятия по охране здоровья как одного из 
основных прав человека и начать в ходе консультаций со всеми 
заинтересованными партнерами процесс просвещения и построения консенсуса 
для обеспечения охраны здоровья в процессе развития. 

4. В состав Целевой группы входят несколько известных лиц, представляющих различные 
дисциплины и обладающих различным опытом, которые пользуются высоким уважением 
в своих соответствующих областях и которые в состоянии пропагандировать новаторские 
изменения в области здоровья и развития. 

5. После проведения международного форума "Здоровье - необходимое условие экономи-
ческого развития? Разорвем порочный круг бедности и неравенства" в Женеве в период с 
15 по 19 ноября 1993 г. было проведено совещание стран, которые на протяжении ряда лет 
уделяли первостепенное внимание вопросам улучшения состояния здоровья большинства 
уязвимых групп населения. В число участников входили лица, принимающие политические 
решения, представители донорских учреждений, групп по осуществлению проектов, экспер-
ты в области функциональной грамотности，а также представители национальных финансо-
вых учреждений. Следуя указаниям, содержащимся в резолюции WHA45.24, участники 
совещания уделили особое внимание мерам политического характера, которые необходимо 
предпринять различным секторам для улучшения состояния здоровья большинства уязвимых 
групп населения, и определили альтернативные финансовые структуры, которые могли бы 
быть использованы для улучшения их общих социальных условий. 

6. Результаты этого межстранового совещания были переданы на рассмотрение 
подгруппы Целевой группы по политике в области здоровья и развития, которая провела 
совещание по вопросам планирования с 7 по 9 декабря 1993 г. в Нью-Йорке. Участники 
совещания на одном из активно проведенных заседаний подготовили основополагающий 
документ Целевой группы по следующим вопросам: 

(a) модели и подходы в области развития, которые оказались эффективными при 
уменьшении числа случаев несправедливости в отношении здоровья и 
содействовали социальной стабильности; 

(b) наиболее неотложные проблемы здравоохранения в сегодняшнем мире и 
наиболее уязвимые группы населения; 

(c) новое видение перспектив развития, которое основывается на достигнутых в 
прошлом успехах и обеспечивает защиту и поддержку справедливости и 
достоинства человека в течение процесса развития. 

7. Совещание разработало объемный механизм, в рамках которого были определены 
вопросы, подлежащие рассмотрению, и изложена поэтапная стратегия для представления 
ее Целевой группе в ее полном составе на совещании, которое состоится в начале 1994 г. 

8. Исполнительный комитет будет информироваться о дальнейшей деятельности, 
предпринимаемой во исполнение резолюции WHA45.24 по здоровью и развитию. 

9. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению вышеизложенный доклад. 


